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Abstract: The scientific article analyzes the main indicators of the effectiveness of 

the functioning of the internal control service on the basis of industrial enterprises. 

The theoretical aspects of the concept of "internal control system" are considered. 

The main approaches to assessing the effectiveness of the internal control service of 

an industrial enterprise are described. 
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На сегодняшний день условия функционирования любого сектора 

экономики Российской Федерации сопутствуются негативным влиянием на 

финансовую устойчивость предприятий распространения пандемии 

коронавирусной инфекции. Соответственно, управляющим важно 

формирование инструментов, направленных на эффективный финансовый 

менеджмент и обеспечение экономической безопасности. 

Одним из таких механизмов выступает организация системы внутреннего 

контроля, эффективность которой необходимо оценивать при помощи 

различных показателей. Важность оценочной деятельности объясняется тем, 

что благодаря данной процедуре возможен поиск изъянов функционирования 

службы внутреннего контроля на базе предприятий промышленного сектора 

Российской Федерации [3]. 

По этой причине, целью научной работы выступает проведение анализа 

основных показателей эффективности функционирования службы внутреннего 

контроля на базе промышленных предприятий. 

Организация и развитие внутреннего контроля в рамках управления 

эффективностью промышленных предприятий российской экономики 

представляет собой многообразие системообразующих элементов и отношений 

между ними, что дает основания считать эту деятельность системой [1]. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Система будет функционировать эффективно только в том случае, если 

обеспечено выполнение всех ключевых принципов, лежащих в ее основе. 

Основные принципы внутреннего контроля подразделяются на компетентность, 

заинтересованность, приоритетность, постоянство, ответственность, 

своевременность и достоверность. 

Внедрение системы внутреннего контроля позволяет не только дать 

объективную и полноценную оценку эффективности, правомерности и 

безопасности финансово-хозяйственной деятельности, но и выявить ключевые 

риски и своевременно принять меры для минимизации их негативных 

последствий, что позволяет свести потери к минимуму [2]. 

Процедура оценки эффективности службы внутреннего контроля 

промышленного предприятия состоит из очередности следующих этапов: 

1. Систематизация информации о общем представлении эффективности 

деятельности службы внутреннего контроля и ее составляющих компонентов. 

2. Оценка уровня рисков в процессе проведения внутреннего контроля 

организации. 

3. Тестирование процедуры внутреннего контроля. 

По мнению Я.М. Гританс, оценка эффективности службы внутреннего 

контроля промышленного предприятия возможно при помощи использования 

следующих показателей [4]: 

1. Доля финансовых расходов организации на службу внутреннего 

контроля по отношению ко всем расходам. 

2. Соотношение финансовых расходов организации на формирование 

собственной службы внутреннего контроля и аутсорсинговых услуг по 

проведению внутреннего контроля. 

3. Соотношение финансовых расходов организации на службу 

внутреннего контроля и суммы потенциальных убытков и потерь, которые 

были предотвращены при ее функционировании. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

П.Ю. Леонов предлагает использовать следующие переменные 

индикаторы, которые позволяют провести оценку эффективности службы 

внутреннего контроля промышленного предприятия [4]: 

1. Количество выявленных нарушений в процессе контроля в рамках 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета. 

2. Уровень цифровизации системы внутреннего контроля. 

3. Уровень информационного и юридического сопровождения процессов 

внутреннего контроля организации. 

4. Количество выявленных нарушений в процессе контроля в рамках 

составления и искажения финансовой отчетности организации. 

5. Процент принятых и реализованных рекомендаций службы 

внутреннего контроля органами управления компанией. 

Таким образом, подводя итоги, заключим, что в процессе оценки 

эффективности службы внутреннего контроля промышленного предприятия 

могут использоваться различные показатели и индикаторы. Есть подходы, в 

рамках которых проводится оценка исключительно экономической 

составляющей эффективности функционирования системы внутреннего 

контроля. Однако, по нашему мнению, необходима и оценка эффективности в 

общем, что возможно при помощи таких показателей, как количество 

выявленных нарушений, искажений финансовой отчетности, степень 

цифровизации и информационного-правового обеспечения службы. 
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